
Правила ухода:
Ручная стирка при температуре не выше +400С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбели-
вающие средства. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей.

Состав изделия:
40% полиуретановый поролон, 25% нейлон, 20% полиэстер, 15% хлопок.

Условия хранения:
Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, 
прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:
Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:
Срок годности не установлен. 

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть 
согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования  
с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допус-
кается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:
Ортопедическое изделие арт. SI-301, инструкция по применению.

Гарантийный срок:
6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.В02193 от 14.01.2009 г.
Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ. РУ ФС 2006/2376 от 28.12.2006 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.939.П.035067.09.05 от 21.09.2005 г.

Производитель:
Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 04158, Лейпциг, Фюгерштрассе 1.

Импортер:
ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.                                                                                                                
Для корреспонденции: Россия,  127220, Москва, а/я №60.

Бандаж на плечевой сустав и руку  
SI-301 
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Свойства товара (оказываемые эффекты): 
Бандаж Orlett ® на плечевой сустав и руку широко применяется для иммобилизации верхней 
конечности. В зависимости от сборки бандажа (с фиксацией к туловищу или без) оказывает 
поддержку руки или поддержку руки с фиксацией к туловищу.

Показания к применению:
• ушибы, вывихи и переломы плеча и локтевого сустава, 

неосложненные переломы ключицы;
• парезы и параличи верхней конечности;
• острые и хронические воспалительные заболевания суставов 

верхней конечности (артриты и артрозы плечевого сустава, плече-
лопаточные периартриты);

• реабилитация после травм и оперативных вмешательств на верхней 
конечности. 

Режим и сроки ношения:
Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

Противопоказания:
Не выявлены.

Предупреждения:
• людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа 

необходимо проконсультироваться у врача; 
• людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на майку  

с длинным рукавом, плотно прилегающую к телу;
• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует 

немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения бандажа.

Инструкция по применению 
Конструкция бандажа:
Цифры на рис.1 и 2 соответствуют следующим элементам конструкции:
1. Опорная муфта бандажа.
2. Наплечные лямки с фиксирующими застежками-липучками «Велкро». 
3. Фиксирующий пояс.
4. Трехлепестковые застежки-липучки «Велкро».

Порядок надевания:

1. Наплечные ремни (2)  закрепить на опорной муфте (1) с помощью застежек-липучек «Велкро» (4).  

2. Отрегулировать длину наплечных ремней (2) так, чтобы при укладывании руки в муфту угол 
локтевого сгиба составил 900, если иное расположение руки не предписано врачом. При необ-

 ходимости ремни можно укоротить, для чего необходимо отлепить жесткую часть липучки «Велкро» 
(4) и отрезать ножницами лишнюю длину наплечных ремней (2). 

3. Предплечье расположить в опорной муфте (1). Два наплечных ремня (2) перекрестить на спине  
и зафиксировать спереди на муфте с помощью застежек-липучек «Велкро».

4. Руку, при необходимости, зафиксировать к туловищу с помощью фиксирующего пояса с застежкой 
«Велкро» (3).

Правила подбора:
Для корректного подбора бандажа Orlett® на плечевой сустав и руку необходимо измерить санти-
метровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность грудной клетки вместе с  прижатой к грудной 
клетке рукой (рис. 3).

 

Согласно полученным результатом подобрать бандаж Orlett® по таблице подбора размеров.

Таблица подбора размеров:
Размер бандажа Orlett ® Окружность грудной клетки с прижатой рукой

S/M До 100 см

L/XL Свыше 100 см

Рис. 3

Рис. 1


